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Техническое описание
Артикул 2155

BrandschutzSchutzlack
Специальный лак на основе растворителя для
финишного покрытия поверхностей, обработанных продуктом Brandschutz art. 2157

Область применения
Применять защитный лак Brandschutz рекомендуется в тех случаях, где предъявляются повышенные требования к поверхностям, таким как например покрытие стен и пола в спортивных
залах, помещениях для игры в
кегли, общественных зданиях и
т.д. При работе с деревянными
конструкциями, таким как стропилы, использовать защитный
лак Brandschutz рекомендуется
только в тех случаях, если непродолжительное время относительная влажность воздуха составляет больше 70% или образуется конденсация воды.

Характеристика продукта
Плотность:
Степень глянца:
Температура возгорания:
Форма поставки:
Цвета:

0,98 г/см³ при 20°C
матовый
61°C
белая металлическая банка 10
кг
бесцветный

Свойства продукта

Переработка

Нуждающиеся в защите от огня
поверхности, покрытые защитным слоем Brandschutz обладают высокой устойчивостью к
атмосферному и механическому
воздействию, а также к влажности.

Покраска кистью, валиком (не
использовать валик из молтопрена), нанесение распылением.
Между нанесением слоя Brandschutz и слоя BrandschutzSchutzlack время составляет
мин. 2 дня. После перемышивания Brandschutz-Schutzlack готов
у употреблению. Не использовать при температуре ниже 10°C
и относительной влажности воздуха больше 80%, иначе возможно появление матового
налета на защитном слое и возможно увеличение времени высыхания.
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Указания

Утилизация

При использовании и хранении
продукта действуют обычные в
таких случаях меры безопасности.
Brandschutz-Schutzlack используется только в качестве защитного лака для продукта Brandschutz.

Остатки продукта подлежат утилизации согласно действующим
предписаниям. Пустые упаковки
перерабатываются путём рециклинга

Инструмент и его очистка

Маркировка
WGK: 1
ADR: -/-

Инструмент очистить сразу после использования при помощи
растворителя V 101.
Остатки очищающего средства
утилизировать в соответствии с
предписаниями.
Расход
50 г/м² соответственно 50 мл/м²
ВЫсыхание
Высыхание от пыли: 2 часа
высыхание:
24 часа
При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60 %
Условия хранения
В закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном,
защищенном от мороза месте –
3 года
VOC-содержание
EU-стандарты для продукта
(Категории. A/i): 500 г/л (2010).
Продукт содержит максимально
разрешенное 500 г/л VOC.
Меры безопасности
При использовании и хранении
продукта действуют обычные в
таких случаях меры безопасности.
Продукт содержит алкилфенол,
alkoxyliert. Может вызывать аллергические реакции.
Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и применения.
Так как применение и обработка данного продукта
происходят вне нашего влияния, то и содержание
настоящего технического описания не является
гарантией производителя. Данные, выходящие за
рамки описания, требуют письменного подтверждения
со стороны завода-производителя.
При любых обстоятельствах сохраняют силу наши
общие условия заключения торговых сделок. С
изданием настоящего технического описания прежние
теряют силу.
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